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5.Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа социально- гуманитарной направленности «Школа 

безопасности» 
в условиях вызванного жизнедеятельностью человека системного 

кризиса общество не может продолжать двигаться по пути, приведшему к 

этому кризису. Но оно не может и покорно ждать стихийного «естественного» 

завершения кризиса, борясь только с последствиями чрезвычайных ситуаций, 

непрерывно умножающихся и становящихся все более масштабными. 

Поэтому человечеству остается один выход. Этот выход, предсказанный еще 

В. Вернадским, — активное вмешательство общественного разума в пока что 

стихийный ход событий. Иными словами: выход из современного кризиса, 

причем единственный, заключается в обеспечении безопасности 

жизнедеятельности общества на всех его уровнях. 

Современное социально-экономическое положение России выдвинуло 

ряд проблем, связанных с формированием здоровой, самостоятельной, 

активной, ответственной личности, способной к социально-значимым 

преобразованиям в обществе. Одной из проблем является решение вопроса 

безопасности жизнедеятельности подрастающего поколения. Ведущую роль в 

формировании у детей и подростков положительного отношения к вопросам 

личной безопасности и безопасности окружающих, привитие навыков 

самостоятельного и безопасного поведения принадлежит образовательным 

учреждениям. Процесс формирования мотивов, норм и правил поведения 

ребенка будет основой для развития у него безопасного стиля поведения, 

безопасного стиля жизни в обществе. 

Поэтому нужно научить детей тому, какие опасности могут подстерегать 

их, как надо вести себя, чтобы избежать их, что делать для сохранения своей 

жизни и здоровья. 

Особенностью программы «Школы безопасности» является то, что она 

ставит и решает актуальные вопросы социального и духовного развития 

обучающихся, оставаясь при этом в рамках детско-юношеского движения 

«Школа безопасности». 

Программа «Школа безопасности» является важным этапом 

обеспечения социальной защиты человека. Ее реализация призвана 

решительно повысить информированность детей в области чрезвычайных 

ситуаций, дать им практические рекомендации по защите от вредных и 

опасных факторов окружающей среды, должна способствовать снижению 

смертности, заболеваемости и травматизма среди обучающихся, помочь 

выработать у них психологическую устойчивость в чрезвычайных ситуациях, 

а также бережное отношение к себе и окружающей среде. 

Программы «Школа безопасности» Социально- гуманитарной 



направленности ориентирована на воспитание гражданина «безопасного» 

типа, знающего основы защиты человека и общества от современного 

комплекса опасных факторов и умеющего применить эти знания на практике. 

Особое внимание специалистов противопожарной пропаганды во всем 

мире уделяется детям и молодежи, т.к. это одна из наименее защищенной от 

пожаров групп населения, не владеющая знаниями и навыками в области 

пожарной безопасности. 

Занятия по данной программе одновременно с получением 

дополнительного образования решают проблему организованного досуга и 

повышения социального статуса обучающихся: ребенок, посещая 

объединение «Школа безопасности» в свободное время, знает, что он нужен, 

его ждут, ему рады. 

Отличительные особенности данной программы от уже 

существующих программ заключаются в том, что программа «Школа 

безопасности» расширяет и углубляет знания, обучающихся в основной школе 

по предмету ОБЖ и направлена на обеспечение дополнительной 

теоретической и практической подготовке по основам безопасности 

жизнедеятельности 

Адрес общеразвивающей программы: 

Программа «Школа безопасности» ориентирована на детей школьного 

возраста от 8 до 13 лет. Переход от детства к взрослости составляет главный 

смысл и специфическое различие этого этапа. Подростковый период считается 

«кризисным», такая оценка обусловлена многими качественными сдвигами в 

развитии подростка. Анатомо-физиологические сдвиги в развитии подростка 

порождают психологические новообразования: чувство взрослости, развитие 

интереса к противоположному полу, пробуждение определенных 

романтических чувств. Характерными новообразованиями подросткового 

возраста есть стремление к самообразованию и самовоспитанию, полная 

определенность склонностей и профессиональных интересов. Зачисление на 

обучение по программе осуществляется по желанию детей, по заявлению их 

родителей (законных представителей).  

Объем и срок освоения общеразвивающей программы: программа 

рассчитана на 2 года, 288 часов: 

Стартовый уровень обучения: 

1 год обучения – 144 часа (4 часа в неделю) 

Базовый уровень обучения: 

2 год обучения – 144 часа (4 часа в неделю) 

Форма проведения занятий – очная, групповые занятия.  

Количество обучающихся в группах от 10 человек, в соответствии с СП 

2.4.3648-20.  

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий: 

занятия по дополнительной общеобразовательной программе проводятся 4 

раза в неделю по 1 часу (продолжительность учебного часа 45 минут). 

 


